
 
 

 

 

Тема НИР 

Источник 
финансирования. 

Сумма. 
Характер НИР 

Период 
Руководитель / 
Исполнитель 

Область знаний Примечание 

Разработка рекомендаций 
по доработке программы 
выборочного наблюдения 
состояния здоровья 
населения в 2020 году и 
анализу его итогов 

Федеральная 
служба 
государственной 
статистики 
России, г. Москва 

3 075 000 руб.  

прикладные 

2020 Исполнитель 

Статистика, 
экономико-
математическое 
моделирование, 
экономико-
статистическое 
моделирование 

 

Моделирование цифровой 
системы скоринга клиентов 

АО КБ «Хлынов», 
г. Киров 

450 000 руб.  

прикладные 

2019–
2020 

Руководитель 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Благодарст-
венное 
письмо 
Заказчика 

Разработка 
математической модели 
еженедельной оценки 
индекса потребительских 
цен на основе данных 
еженедельного 
мониторинга цен и 
рекомендации по ее 
использованию 

Федеральная 
служба 
государственной 
статистики 
(Росстат), 
г. Москва 

3 305 000 руб. 

прикладные 

2019 Руководитель 

Статистика, 
экономико-
математическое 
моделирование, 
экономико-
статистическое 
моделирование 

Благодарст-
венное 
письмо 
Заказчика 

Разработка плана 
опережающего развития 
экспорта рыбы и 
морепродуктов 

Министерство 
сельского 
хозяйства РФ, 
г. Москва 

3 755 000 руб. 

прикладные 

2018–
2019 

Руководитель 

Услуги по 
исследованию 
конъюнктуры 
рынка прочие 

Благодарст-
венное 
письмо 
Заказчика 

Разработка системы 
повышения эффективности 
контроля (риск-
ориентированного 
подхода) за соблюдением 
общих правил конкуренции 
на трансграничных рынках 
при проведении 
исследований, оценки 
состояния конкуренции и 
расследований в 
инициативном порядке 

Евразийская 
экономическая 
комиссия, 
г. Москва 

7 500 000 руб. 

прикладные 

2018–
2019 

Исполнитель 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

 

Разработка сценариев 
социально-экономического 
развития Архангельской 
области 

Агентство 
стратегических 
разработок 
Архангельской 
области, 
г. Архангельск 

3 255 000 руб. 

2018–
2019 

Исполнитель 
Региональная 
экономика 

 

Руководство и участие в проектах НИР 

 



 
 

прикладные 

Подготовка методических 
рекомендаций по 
повышению 
конкурентоспособности 
предприятий рынка 
канцелярских товаров 
г. Кирова» 

ИП Перевозникова 
О.В., г. Киров 

прикладные 

2016 Руководитель 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

 

Методика разработки 
финансовой модели для 
принятия инвестиционных 
решений субъектами 
предпринимательских 
структур 

ООО «Кибих», 
г. Киров  

прикладные 

2016 Руководитель 
Финансовый 
менеджмент 

 

Методологическое 
обоснование 
формирования и развития 
предпринимательских 
структур в 
полиграфической отрасли 
Кировской области 

ИП Дряблова Э.А., 
г. Киров 

прикладные 

2015 Руководитель 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

 

Исследование 
регионального рынка 
продаж офисной бумаги. 
Подготовка методических 
рекомендаций для 
разработки и реализации 
маркетинговой политики 
предприятий-
дистрибьюторов офисной 
бумаги 

ИП Ишимова А.А., 
г. Киров 

прикладные 

2015 Руководитель 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

 

Исследование 
конкурентоспособности 
предприятий на рынке 
хозяйственных товаров. 
Подготовка методических 
рекомендаций для 
повышения 
конкурентоспособности 
предприятий рынка 
хозяйственных товаров 

ИП Перевозникова 
О.В., г. Киров 

прикладные 

2015 Руководитель 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

 

Методологические 
обеспечение развития 
предпринимательских 
структур Кировской 
области 

ООО «Сервис 
Принт», г. Киров 

прикладные НИР 

2015 Руководитель 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

 

 

 


